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    Прейскурант цен по выполнению работ на 2018 год 
    

Сантехнические работы 

№ Наименование услуг Ед.изм. 
Стоимость 

руб. 

1 Замена прибора учета воды  шт. 500 

2 Обрезка стальной трубы d=15-25мм шт. 100 

3 Обрезка стальной трубы d=32-40мм шт. 150 

4 Демонтаж  стальной трубы d=15-40мм п.м. 50 

5 Демонтаж стальной трубы в перекрытии  d=15-40мм шт. 200-500 

6 Сварка стальных соединений d=15-40мм шт. 750 

7 Нарезка резьбы d=15-25мм шт. 300-500 

8 Монтаж стальных трубы d=15-25мм п.м. 200 

9 Монтаж стальных трубы d=32-40мм п.м. 300 

10 Обрезка п/п трубы d=20-25мм шт. 50 

11 Обрезка п/п трубы d=32-40мм шт. 75 

12 Демонтаж  п/п трубы d=15-40мм п.м. 50 

13 Демонтаж п/п трубы в перекрытии  d=15-40мм шт. 200-500 

14 Спайка полипропиленовой трубы  d=20-25мм шт. 50 

15 Спайка полипропиленовой трубы  d=32-40мм шт. 100 

16 Монтаж полипропиленовых трубы d=20-25мм п.м. 100 

17 Монтаж полипропиленовых трубы d=32-40мм п.м. 150 

18 Демонтаж резьбовых соединений d=15-25мм шт. 50 

19 Демонтаж резьбовых соединений  d=32-40мм шт. 100 

20 Монтаж резьбовых соединений с резиновой прокладкой d=15-25мм шт. 100 

21 Монтаж резьбовых соединений с резиновой прокладкой d=32-40мм шт. 150 

22 Монтаж резьбовых соединений с льном и герметиком d=15-25мм шт. 200 

23 Монтаж резьбовых соединений с льном и герметиком d=32-40мм шт. 400 

24 Крепеж п/п трубы к стене при помощи клипс d=20-40мм шт. 100 

25 Крепеж п/п трубы к стене при помощи хомута со шпилькой d=20-40мм шт. 150 

26 Прочистка фильтра грубой очистки без снятия шт. 300 

27 Прочистка сетки на гуське смесителя шт. 200 

28 Замена смесителя с душевой лейкой (демонтаж - 200 руб., монтаж - 600 руб.)  шт. 800 

29 Замена смесителя на мойке (демонтаж - 300 руб., монтаж - 500 руб.)  шт. 800 

30 
Замена гибкой подводки к смесителю мойки  (демонтаж 200 руб., монтаж 300 

руб.) 
шт. 500 

31 Замена гуська смесителя шт. 300 

32 Замена кранбуксы в смесителе шт. 300 

33 Установка полотенцесушителя, радиатора отопления на готовые коммуникации шт. 1500 

34 Демонтаж полотенцесушителя, радиатора отопления шт. 500 

35 Замена водоотвода под ванну (демонтаж 200 руб., монтаж 400 руб.) шт. 600 

36 Замена водоотвода под раковину,  мойку ( демонтаж 200 руб., монтаж 300 руб.) шт. 500 

37 Обрезка чугунной канализационной трубы 50-110мм шт. 300-500 

38 Обрезка ПВХ канализационной трубы 50-110мм шт. 100-200 

39 Демонтаж труб канализации 50-110мм п.м. 150-200 

40 Прокладка труб канализации 50-110мм п.м. 200-300 



41 Демонтаж соединения 50-110мм шт. 100 

42 Монтаж соединения 50-110мм шт. 150 

43 Крепеж канализационной трубы 50-110мм шт. 200 

44 Демонтаж труб канализации в перекрытиях  шт. 750-1000 

45 Герметизация стыка канализации шт. 300 

46 Замена унитаза в сборе (демонтаж 500 руб., монтаж 1500 руб.) шт. 2000 

47 Замена сливного бачка (демонтаж 300 руб, монтаж 900 руб.) шт. 1200 

48 Замена биде (демонтаж 500 руб., монтаж 2000 руб.) шт. 2000 

49 Замена смесителя для биде (демонтаж 200, монтаж 500 руб.) шт. 700 

50 Замена радиатора, полотенцесушителя (демонтаж 500 руб., монтаж 2000 руб.) шт. 2000 

51 Слив, заполнения стояка без циркуляции шт. 500 

52 Слив, заполнения стояка с циркуляцией, стояка отопления шт. 1000 

53 Регулировка арматуры унитаза шт. 300 

54 Замена арматуры унитаза шт. 500 

55 Обработка унитаза герметиком шт. 300 

56 Устранения засора в пределах жилого помещения без разборки соединений 1 засор 500 

57 Установка хомута на трубы разных диаметров шт. 300 

58 Вызов специалиста на консультацию по вопросам проведения ремонтных работ 1 конс. 300 

    
Электрические работы 

№ Наименование услуг Ед.изм. 
Стоимость 

руб. 

1 Замена электрического прибора учета (демонтаж - 150 руб., монтаж - 250 руб.) шт. 400 

2 Замена автомата (демонтаж 100 руб., монтаж - 150 руб.) шт. 250 

3 Установка динрейки под прибор учета, автомат шт. 100 

4 Замена (ремонт) выключателя, розетки (демонтаж 100 руб., монтаж - 200 руб.) шт. 300 

5 Установка новой внутренней розетки, выключателя шт. 500 

6 Установка новой наружной розетки, выключателя шт. 300 

7 Замена люстры, светильника (демонтаж - 200 руб., монтаж - 300 руб.) шт. 500 

8 Установка крепления под люстру (крюка) шт. 200 

9 Штробление стен под проводку п.м. 300 

10 Заделка штробы после прокладки кабеля п.м. 200 

11 Демонтаж проводки  п.м. 50 

12 Монтаж проводки  п.м. 100 

13 Монтаж проводки в гофре п.м. 200 

14 Соединение проводов шт. 50 

15 Монтаж распаячной коробки внешней шт. 300 

16 Монтаж распаячной коробки внутренней шт. 500 

17 Поиск и устранение неисправности в электропроводке шт. 300 

 

 


